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Оценка действенности
противоаварийной защиты
рудников Республики Беларусь

В Республике Беларусь добыча руды для производства калийных удобрений ведется подземным
способом, то есть рудниками. Рудники Беларуси,
как и все остальные, где могут произойти пожары, взрывы газа, внезапные выбросы породы, газа,
горные удары, прорывы жидкости в подземные
выработки, отнесены к опасным производственным объектам. К сожалению, на таких объектах на
сегодняшний день полностью исключить возможность возникновения аварий нельзя.
По определению Закона Республики Беларусь
«О промышленной безопасности» авария – это
разрушение опасных производственных и (или) потенциально опасных объектов, в том числе эксплуатируемых на опасном производственном объекте,
неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных
веществ. Основными потенциально опасными объектами рудников являются горные выработки диаметром более 1200 мм, в которых ведутся горные
работы, и конвейерный транспорт.
Факторов, угрожающих здоровью и жизни
в подземных горных выработках рудников достаточно много, начиная от ограниченности пространства и большого удаления рабочих мест от выходов
на поверхность до необходимости поддержания
окружающей среды в состоянии, пригодной для нахождения в ней человека. При авариях в подземных
условиях может быть не только внезапное перекрытие выходов на поверхность, но и приведение пространства и атмосферы горных выработок в непригодное для пребывания любого живого организма
состояние. Поскольку время нахождения в шахте
людей, застигнутых аварией, очень ограничено,
каждый рудник имеет заранее разработанный план
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действий на начальном развитии аварии и средства
для спасения людей, локализации или ликвидации
аварии.
Развитие аварии на горном предприятии часто непредсказуемо и в некоторых случаях может
привести не только к временной остановке добычи
с человеческими жертвами, но и к потере части или
всего рудника. Поэтому противоаварийная защита
рудника включает в себя не только мероприятия
со средствами по спасению людей и ликвидации
аварии, но и мероприятия, направленные на минимизацию последствий аварии, если она возникла,
а также на ее предотвращение или снижение вероятности возникновения.
Система противоаварийной защиты рудника
создаётся согласно специальному разделу проекта
рудника, постоянно корректируется в соответствии
с фактическим развитием горных работ и включает
в себя:
– систему оповещения об аварии;
– средства индивидуальной защиты работников – изолирующие самоспасатели для каждого
работника;
– централизованную систему управления
и контроля работы вентиляторов проветривания,
а также вентиляционных устройств (шлюзы, вентиляционные двери);
– системы противопожарной защиты подземных объектов – склада ГСМ, конвейеров, склада
взрывчатых материалов, гаражей;
– приборный парк контроля содержания метана в атмосфере (газовая защита);
– систему складов с материалами, предназначенными для ликвидации аварии;
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– специализированное подразделение спасателей, оснащенное всем необходимым для работы
в условиях загазованности, высокой температуры
и плохой видимости;
– технические средства для ликвидации аварии, такие как специальный инструмент, пожарные машины, трубопроводы, насосные, различные
огнетушители;
– организационные мероприятия, такие как
обучение и проверка знаний поведения работников
во время аварии, знание запасных выходов, поддержание знаний горноспасательных подразделений
расположения горных выработок и прочих знаний
о подземных работах. Немаловажна и технология
ведения горных работ, от которых во многом зависит возможность возникновения аварий.
Из вышеизложенного следует, что состав
противоаварийной защиты требует значительных
затрат, как на приобретение необходимого, так
и на его содержание. По мере добычи полезного
ископаемого происходит увеличение протяженности горных выработок и всех коммуникаций
рудника, что заставляет постоянно дорабатывать
противоаварийную систему. Поэтому вопрос оценки эффективности стоит достаточно остро. Как ни
парадоксально, но наиболее эффективной противоаварийной защитой рудника следует считать ту,
при которой не было ни одной аварии при наличии
средств, которыми ни разу не воспользовались.
Только в этом случае нет дополнительных затрат
на восстановление производства и компенсацию
прочих негативных событий.
На сегодняшний день прямой оценки эффективности противоаварийной защиты рудника нет.
Оценка производится косвенно – по состоянию
отдельных элементов на текущий период с проведением учебной тревоги и последующим анализом.
Надзор за техническим состоянием элементов противоаварийной защиты осуществляется службами
рудников. Результаты проверок наиболее важных
систем оформляются документально. Проверка
работоспособности отдельных систем достигается
приведением их в действие по специальным графикам.
Немаловажна и слаженная работа ответственных специалистов по ликвидации аварии, а также
соблюдение правил поведения во время аварии
работниками, застигнутыми аварией. Даже при
всех исправных технических средствах ошибочное или несогласованное действие может привести
к тяжелым последствиям. Поэтому финальными
мероприятиями для осуществления окончательной оценки эффективности противоаварийной
системы рудника является проверка возможности
реверсирования воздушной струи и учебная тревога, проведение которых уже нельзя совместить
с работой рудника. Последние два мероприятия
осуществляются практически, а учебная тревога
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производится с непосредственным участием специализированных подразделений, части или всего
персонала рудника, находящегося на рабочих местах.
Надзор за состоянием технических средств
и возможностью применения противоаварийной
системы в целом на рудниках Беларуси производится Госпромнадзором. Учитывая объемность
противоаварийной системы, контроль технических
средств осуществляется параллельно практически
со всеми надзорными мероприятиями, проводимыми Госпромнадзором на рудниках.
Проверка возможности реверсирования воздушной струи и учебная тревога на руднике проводятся с участием представителей Госпромнадзора.
И только после этого производятся окончательная
оценка эффективности противоаварийной защиты
рудника, при этом выявленные недостатки подлежат немедленному устранению.
В числе аварий на рудниках происходят и менее очевидные, но требующие принятия срочных
мер по эвакуации людей, такие как остановки вентиляторов главного проветривания, полное отключение электроэнергии на промышленной площадке
рудника, остановки подъемных сосудов (клетей)
с людьми в стволах, обрушения в запасных выходах.
Если учитывать, что главной задачей Госпромнадзора в том числе является предупреждение аварий на опасных производственных объектах, то
практически всю надзорную деятельность, осуществляемую Департаментом в рудниках, можно рассматривать как часть противоаварийной защиты.
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